
Заповедник «Берекетли Гаракум», Туркменистан: характеристики  
 

Имя, организация и контактные данные 
ответственного лица (email и т.д) 

Каррыева Ш. (Karryeva Sh.), КАДИ/CADI 

Дата проведения оценки  06.06.2022 

Название ОПТ  
Государственный природный заповедник «Берекетли 
Гарагум»  

Страна Туркменистан 

Месторасположение ОПТ 
(административная область и, если 
возможно, географические координаты   

Акбугдайский и Тедженский этрапы Ахалского велаята 

Исходные точки: E 59°10'17,15" и N 39°51'26,15" 

 

Код территории в WDPA (эти коды 
можно найти на www.unep-
wcmc.org/wdpa/) 

В настоящий момент не включена во Всемирную базу данных 
ООПТ (WDPA)    

Дата основания  

 

Заповденик учрежден Постановлением Президента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова №13127 от 18 июля 2013 г.  

 

Форма собственности 
(отметьте нужное)   

Государственная  Частная   Коллективная  Другое   

Управляющая организация  
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Туркменистана, Служба по охране окружающей среды  

Площадь охраняемой 
территории (га)   

Общая площадь: 87 500 га, состоит из двух основных участков заповедника 
– Гамышлы (47400 га) и Мурзечырла (15000 га), соединенные между собой 
территорией заказника Минара (25000 га), а также имеется 
экспериментальный участок «Чалыш» (100 га) 

Общая площадь охранной зоны заповедника 30745 га, из них 16745 га на 
участке Гамышлы и 14000 га на участке Мурзечырла 

Количество 
сотрудников  

На постоянной основе (в 2022 г.):  

Всего по штатному расписанию 47 
человек, из которых 23 инспектора и 7 
научных работников; администрация – 5; 
административно-хозяйственный отдел – 
12 человек 

На временной основе   

Периодическое привлечение к работе 
сезонных работников в пожароопасный 
период    

Годовой бюджет (в долларах США) 
– не включает зарплаты 
сотрудникам   

Годовой штатный бюджет за 
2021 г. составляет 1043280.00 
манатов или 3,661,912.8 дол. 
США (курс 3.51) 

 

На другие расходы 
(командировочные, ГСМ, связь, 
больничные выплаты и др.) 
бюджет заповедника за 2021 г. 
составляет 253383.88 манатов  

 

Всего 86940 манатов в месяц 
оклад штата за 2021 г.   

Выплачено: зарплата за 2021 г. 
составляет 980295.38 манатов  

 

Обязательное пенсионное 
страхование (20%) по штатному 
расписанию сотрудникам 
выплачено 196059.09 манатов  

 

Всего израсходовано из 
бюджета в 2021 г.:  

1429738.35 манатов (980295.38 + 
196059.09 + 253383.88)  

Статусы (категория МСОП, объект 
всемирного наследия, Рамсарская 
конвенция и т.д.)    

МСОП 1a;  компонент «Берекетли Гарагум» предложен для 
включения в транснациональный серийный объект «Туранские 
пустыни умеренного пояса» для номинирования в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО (28 января 2022 г.) 
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Основные ценности, благодаря 
которым территория получила тот 
или иной статус   

Пустынная экосистема умеренных пустынь Центральной Азии, 
некоторые виды находятся в Красном списке МСОП   

Назовите две основные задачи, связанные с управлением данной ОПТ   

Задача по управлению 1  
Эффективное управление и восстановление экосистемы пустынь умеренного 
пояса   

Задача по управлению 2  Эффективное изучение данной экосистемы   

Кол-во людей, принимавших участие в проведении 
оценки    

4 

В том 
числе 
(отметьте 
нужное)  

Директор ОПТ  Сотрудники ОПТ  
Представители 

других ОПТ  
НПО   

Местные жители  Спонсоры   
Сторонние эксперты 

 
Другие  

 

Пожалуйста, напишите, проводилась ли оценка в 
рамках какого-либо проекта, от лица какой-либо 
организации или спонсора. 

 

Самооценка и ее финансирование осуществлялось в 
рамках проекта КАДИ («Инициатива по пустыням 
Центральной Азии»), который реализуется Фондом 
Михаэля Зуккова по охране природы (Германия) 
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Вопрос   Критерии    Балл: 
отметьте 

только одну 
ячейку в 
каждом 
вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

1. Официальный 
статус   

 

Имеет ли данная 
ООПТ 
официальный 
статус (или, если 
заповедник 
является частной 
собственностью, 
связан ли он каким-
либо официальным 
договором или 
аналогичным 
документом)?    

 

Контекст  

Данная ООПТ не имеет официального статуса/не связана 
официальным договором   

 

0  Данная ООПТ была создана 
специальным указом 
Президента страны №13127 от 
18 июня 2013 г., что является 
основой для создания более 
четкой правовой структуры   

Необходимо пересмотреть Акт о 
госземлепользовании и Положение 
Берекетли Гарагумского заповедника 
по поводу участка Чалыш, который 
по документам предписан как 
«особо охраняемая природная 
территория» с площадью 100 га, а на 
самом деле выполняет функции 
научно-экспериментальной станции.   

Существует соглашение, по которому данная ООПТ 
должна получить официальный статус/стать связанной 
официальным договором, однако процесс еще не начат   

 

1  

Данная ООПТ находится в процессе получения 
официального статуса/подписания официального 
договора, однако этот процесс еще не завершен   

2  

Данная ООПТ получила официальный статус/подписала 
официальный договор   

3  

2. Правила 
пользования ООПТ  

 

Контролируется ли 
неправомерное 
землепользование 
и иная 
запрещенная 

Правил по использованию земли и осуществлению 
деятельности в данной ООПТ не существует   

0  У заповедника имеется 
адекватный свод правил; 
проблемы связаны в основном 
с их неисполнением или 
некачественным выполнением. 
Наблюдается 
неконтролируемый выпас 
домашнего скота.  

До создания заповедника (участок 
Гамышлы) и в данное время на 
близлежащей территории проживает 
местное население, которое 
пользуется колодцами для 
домашнего скота. Подготовлены 
предложения по возможному 
пересмотру/замены участка 

В данной ООПТ существуют определенные правила по 
использованию земли и осуществлению деятельности, 
однако их недостаточно   

 

1 

 

 

В данной ООПТ действует достаточное количество правил 
по использованию земли и осуществлению деятельности, 
однако присутствуют значительные недоработки    

2  
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деятельность 
(например, 
браконьерство)?  

 

Планирование  

Правила по несоответствующему использованию земли и 
осуществлению нелегальной деятельности на территории 
данной ООПТ действуют и служат отличной основой для 
качественного управления   

3   Гамышлы на другой альтернативный 
участок. В Плане управления 
представлены предложения для 
проведения мероприятий по 
расширению территории 
заповедника. Вопрос пока остается 
открытым.   

В связи с тем, что вода в колодцах 
сильносоленая и непригодна для 
питья, а также находится на глубине 
и не используется представителями 
дикой фауны, есть мнение закопать 
все колодцы, чтобы предотвратить 
нахождение домашнего скота на 
участке Гамышлы.  

 

Заказник Минара – необходимость в 
пересмотре границ. Предложения 
представлены в МСХиООСТ с новой 
картой-схемой и координатами. 

3. 
Правоприменение   

 

 

Удается ли 
сотрудникам 
обеспечивать 
соблюдение правил 
ООПТ?   

 

Процесс  

Сотрудники не имеют эффективных средств/ресурсов для 
обеспечения соблюдения законодательства и правил 
ООПТ    

0  У сотрудников возникает много 
трудностей с обеспечением 
законности, вызванных 
недостаточностью ресурсов. 

 

Кроме того, сотрудники живут в 
населенном пункте, 
расположенном в 270 км от 
заповедника, и вынуждены на 
собственных мотоциклах 
добираться до места работы и 
приобретать топливо за свой 

В рамках проекта КАДИ заповеднику 
было предоставлено 
дополнительное оборудование по 
мониторингу и охране: 
автотранспорт – внедорожник 
«Тайота Хайлюкс», 6 биноклей, 20 
комплектов полевого 
обмундирования (обувь и форма), 
полевой инвентярь (5 палаток, 5 
спальников и 5 матрасиков), а также 
фотоаппарат.  

 

Наблюдается острая нехватка средств/ресурсов у 
сотрудников для обеспечения соблюдения 
законодательства и правил ООПТ (например, отсутствие 
соответствующих навыков, нехватка средств на 
обеспечение патрулирования)    

1  

У сотрудников имеется приемлемое количество 
эффективных средств/ресурсов для обеспечения 
соблюдения законодательства и правил ООПТ, однако 
наблюдается их незначительная нехватка    

2  
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Сотрудники полностью обеспечены всеми 
средствами/ресурсами для обеспечения соблюдения 
законодательства и правил ООПТ  

3  счет. Можно набрать 
сотрудников из более близкого 
населенного пункта в 55 км, 
однако есть опасения, что им 
трудно будет применять 
наказание по отношению к 
своим соседям.  

Также следует изучить возможность 
найма сотрудников из близлежащих 
населенных пунктов.   

Вопрос   Критерии    Балл: 
отметьте 

только одну 
ячейку в 
каждом 
вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

4. Задачи 
заповедника    

 

Осуществляется ли 
управление в 
соответствии с 
поставленными 
задачами?   

 

Планирование  

У данной ООПТ не имеется никаких четко согласованных 
задач   

0  Как уже отмечалось в пункте 3, 
в связи с недостатком 
оборудования у сотрудников 
имеются большие сложности с 
выполнением задач по 
управлению. Отсутствие 
хорошо подготовленных 
научных сотрудников серьезно 
сказывается на качестве 
исследовательских работ в 
заповеднике.  

В рамках проекта КАДИ за 2019-2020 
гг. были проведены совместные 
научные исследования с 
привлечением сторонних экспертов 
(зоологов и ботаников), проведена 
инвентаризация биоразнообразия, 
подготовлены списки растительного 
и животного мира заповедника.  

 

В 2021 г. проведены теоретические и 
практические тренингы для 
сотрудников заповедника по 
мониторингу биоразнообразия и 
более четкого определения 
природоохранных задач.  

У данной ООПТ имеются согласованные задачи, однако 
управление не осуществляется в соответствии с этими 
задачами   

1  

У данной ООПТ имеются согласованные задачи, однако 
управление лишь частично осуществляется в соответствии 
с этими задачами   

2  

У данной ОПТ имеются согласованные задачи, и 
управление осуществляется в соответствии с этими 
задачами   

3  

5. Структура ООПТ   

 

Соответствуют ли 
размеры и форма 
заповедника 
задачам по охране 
основных целевых 

В связи с несовершенством структуры ООПТ 
осуществление основных задач невозможно    

 

0   В ходе исследований по проекту 
КАДИ были проведены мероприятия 
по планированию расширения ООПТ.  
Проведен мониторинг растительного 
и животного мира в апреле-мае и  
сентябре 2019 г., в июне 2020 г.,  
изучены популяции животных, в 

В связи с несовершенством структуры данной ООПТ 
возможно лишь неполноценное осуществление основных 
задач     

 

1  
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видов и мест 
обитания?  

 

Планирование  

Структура ООПТ не оказывает серьезного влияния на 
осуществление задач, однако ее можно улучшить   

2  особенности эндемиков и видов, 
включенных в Красную книгу и 
Красный список МСОП.  Проведено 
перезонирование и предложения по 
расширению территории, созданию 
миграционного коридора.   

Структура ООПТ позволяет полноценно выполнять задачи 
ООПТ   

3  

6. Определение 
границ ООПТ  

 
Известны и 
отмечены ли 
границы ООПТ?   
 
 
Процесс   

Границы ООПТ не известны ни администрации, ни 
местным жителям/пользователям близлежащих земель   

0  Границы были нанесены на 
карту и отмечены на местности. 
Местные жители осведомлены 
об их расположении.  

 

 

 

Границы для заказника Минара были 
пересмотрены для его расширения и 
предложения были отражены в 
Плане управления. Подготовлено 
письмо по расширению заказаника 
Минара и представлено в МСХиООСТ 
для рассмотрения. Необходимо на 
местах определить новую 
расширенную территорию заказника 
Минара, подготовить специальное 
Постановление о расширении 
заказника. Необходимо работать 
совместно с Управлением по 
земельным ресурсам МСХиООСТ. 
Подготовлена и представлена 
картосхема с кооринатами. В рамках 
проекта КАДИ было 
профинансировано изготовление 
дополнительно 5-ти 
указателей/аншлагов, которые будут 
установлены на участках 
заповедника и заказника.   

Границы ООПТ известны администрации, но не известны 
местным жителям/пользователям близлежащих земель   

1  

Границы ООПТ известны как администрации,  так и 
местным жителям/пользователям близлежащих земель, 
но не отмечены должным образом   

2  

Границы ООПТ известны как администрации,  так и 
местным жителям/пользователям близлежащих земель, 
и отмечены должным образом   

3  
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Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

7. План управления   

 

Существует ли план 
управления и 
тщательно ли он 
выполняется?   

 

Планирование  

У данной ООПТ план управления отсутствует   

 

0  В заповеднике существуют 
только ежегодные планы по 
отдельным направлениям, 
которые не привязаны к 
бюджету.    

 

В ракмках проекта 
КАДИ разработан 
пятилетний План 
управления на период 
2021 – 2025 гг., 
осуществляется 
перевод на 
национальный язык 
(туркменский). Русский 
вариант Плана 
управления утвержден 
Начальником Службы 
по охране 
окружающей среды от 
19 января 2022 г. План 
управления передан в 
МСХиООСТ для его 
осуществления,  
мониторинга и 
возможности 
бюджетного 
финансирования.  
План управления 
включен как 
приложение в 
номинационное досье. 

План управления находится в процессе подготовки либо уже 
подготовлен, но не выполняется   

1  

План управления существует, но выполняется лишь отчасти в 
связи с финансовыми трудностями либо иными проблемами   

2  

План управления существует и выполняется  3  

Дополнительные пункты: Планирование  



Final report 

8 
 

7a. Процесс 
планирования  

 

Процесс планирования предоставляет адекватные возможности 
ключевым заинтересованным лицам влиять на план управления  

+1  Два министерства (сельского 
хозяйства и охраны природы) 
объединились, чтобы 
разработать комплексный 
план   

Местные жители по-
прежнему лишены 
возможности 
принимать участие в 
разработке плана. Эта 
работа проводится на 
уровне госструктур.  

 

7b. Процесс 
планирования  

 

Разработаны определенная схема и процесс, в соответствии с 
которыми план управления на регулярной основе 
пересматривается с внесением необходимых изменений   

+1   В План управления 
регулярно вносятся 
изменения, пересмотр 
Плана происходит 
каждые шесть месяцев   

7c. Процесс 
планирования  

 

Результаты мониторинга, исследований и оценок являются 
неотъемлемой частью планирования    

+1   В пятилетнем Плане 
управления имеется 
Глава 6 - мониторинг, 
исследования и 
оценка, согласно 
которому необходимо 
проводить ежегодный 
мониторинг Плана 

8. Постоянный 
рабочий план   

 

Существует ли 
постоянный 
рабочий план и 
выполняется ли он?  

 

Постоянного рабочего плана не существует   
 

0  Существует годовой рабочий 
план, в рамках проекта КАДИ 
разработан пятилетний План 
управления; однако нехватка 
грамотных специалистов 
среди сотрудников, а также 
ресурсов для надлежащего 
патрулирования территории 

Дополнительные 
ресурсы/оборудовани
е и техника были 
предоставлены в 
рамках проекта КАДИ 
для обеспечения 
работы специалистов 
на территории ООПТ; 

Постоянный рабочий план существует, однако лишь немногие из 
его пунктов выполняются   

 

1  

Постоянный рабочий план существует, и большая часть его 
пунктов выполняется   

 

2  
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Планирование/Отд
ача  

Существует постоянный рабочий план и почти все либо все его 
пункты выполняются  

 

3  значительно влияют на его 
выполнение   

молодые специалисты 
неохотно идут 
работать в эти 
малооплачиваемые 
структуры; подготовка 
кадров в ВУЗах страны 
не соответствует 
нормам   

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

9. Инвентаризация 
ресурсов   

 

Достаточно ли у вас 
информации для 
управления 
территорией?   
 

 

 

Вложение   

Информация по угрожаемым местам обитания, видам и 
культурным ценностям на территории ООПТ либо незначительна, 
либо отсутствует вовсе   

0  В ходе исследований по 
проекту КАДИ были 
проведены экспедиции по 
выявлению растительного и 
животного мира в апреле-мае 
и  сентябре 2019 г., в июне 
2020 г.,  изучены популяции 
животных, в особенности 
эндемиков и угрожаемым 
местам обитания видов, 
включенных в Красную книгу 

Несмотря на 
проведенные полевые 
экспедиции, 
исследовани и 
методический 
материал, необходимо 
проводить 
дальнейшие 
исследования и 
охватить разные 

Информация по угрожаемым местам обитания, видам и 
культурным ценностям на территории ООПТ имеется в 
количестве, недостаточном для планирования и принятия 
решений  

  

Информация по угрожаемым местам обитания, видам и 
культурным ценностям на территории ООПТ имеется в 
количестве, достаточном для планирования по большинству 
ключевых вопросов и принятия решений   

2  
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Информация по угрожаемым местам обитания, видам и 
культурным ценностям на территории ООПТ имеется в 
количестве, достаточном для планирования по всем ключевым 
вопросам и принятия решений  

3  и Красный список МСОП, а 
также и культурным 
ценностям. 

Подготовлен методический 
материал по разделам: 
высшие растения, 
земноводные и рептилии, 
птицы и млекопитающие. 
Методический материал 
переведен на туркменский 
язык.  

Подготовлены полевые 
определители (буклеты) по 
13-ти пустынным видам 
флоры и фауны, переведены 
на туркменский язык, 
распечатаны и 
распространены среди 
сотрудников всех 9-ти 
природных заповедников и 
заинтересованных сторон, 
включая учителей местных 
школ и преподавателей 
ВУЗов, представителей 
международных проектов, 
других общественных 
организаций, научных 
институтов; буклеты 
предоставлены в библиотеку 
Визит-центра, на базе 
которого планируется 
осуществлять мероприятия по 
информированности и 
образованию 
общественности.    

сезоны годы для 
пополнения списков.  
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10. Оценка 
доступности   

 

Соответствует ли 
контроль доступа в 
ООПТ/использован
ия ресурсов ООПТ 
поставленным 
задачам?   

 

Результаты  

Системы охраны (патрулирование, выдача разрешений и т.п.) не 
способны обеспечить контроль доступа в ООПТ и использования 
ее ресурсов    

0  В зависимости от вида 
нарушения, егеря могут 
потребовать от нарушителей 
возмещения ущерба либо 
применить к ним какую-либо 
меру наказания. Нелегальная 
охота на виды из Красной 
книги карается более сурово, 
и три зафиксированных 
подобных случая могут 
привести к тюремному 
заключению на срок от 1 до 3 
лет. Однако выделяемых 
средств (ГСМ) хватает лишь на 
проведение одного рейда в 
месяц, кроме того, егерям 
часто запрещают 
пользоваться личными 
транспортными средствами, 
так как они не отвечают 
техническим стандартам. 
Наблюдается нехватака 
автотрансорта и средств ГСМ.  

Имеются трудности с 
назначением на 
должности местных 
жителей, так как 
неизвестно, насколько 
строго они будут 
следовать правилам, 
хотя некоторые из 
респондентов 
отрицали это. Также 
присутствует 
проблема 
напряженных 
отношений между 
егерями и местными 
жителями.    

Системы охраны обеспечивают лишь частичный контроль 
доступа в ООПТ и использования ее ресурсов    

 

1  

Системы охраны обеспечивают умеренный контроль доступа в 
ООПТ и использования ее ресурсов    

 

2  

Системы охраны обеспечивают полный или почти полный 
контроль доступа в ООПТ и использования ее ресурсов    

 

3  

11. Исследования  

 

Существует ли 
программа по 
проведению 
наблюдений и 
исследований, 
направленная на 

На территории ООПТ не проводится никаких наблюдений и 
исследований  
 

0  В каждом заповеднике 
ежегодно проводятся 
исследования и ведется 
журнал мониторинга 
«Летопись прирроды» / 
«Тебигы язгы» (на турк. 
языке), куда заносятся 
соответствующие данные по 

Журнал мониторинга 
«Летопись природы» 
заполняется для 
постоянного 
накопления и 
систематизации 
данных по всем 
разделам и темам 
научной работы.  

На территории ООПТ проводится незначительное количество 
наблюдений и исследований  

 

1  

На территории ООПТ ведется большое количество наблюдений и 
исследований, однако они не направлены на улучшение 
управления ООПТ  

2  
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улучшение 
управления?  

 

Процесс  

На территории ООПТ проводятся комплексные наблюдения и 
исследования, направленные на улучшение управления ООПТ  

3  мониторингу 
биоразнообразия.  

По результатам 
годовых научных 
исследований 
составляются 
декадные и годовые 
отчеты, которые затем 
вносятся в «Летопись 
природы». Также 
анализируются 
данные по собранным 
материалам научного 
отдела и 
инспекторских 
составов (инспекторы 
заполняют дневники), 
также результаты 
фотоматериалов 
вносятся в «Летопись 
природы».  

Научные сотрудники 
также участвуют в 
работах в вольере, в 
котором содержатся 
дикие животные, а 
также проводят 
эколого-
просветительские 
работы среди 
населения. 
Проведение научных 
исследований и 
мониторинга на 
недостаточном 
профессиональном 
уровне и в неполном 
объёме есть результат 
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отсутствия 
необходимых 
специалистов в 
области профильных 
дисциплин (например, 
по беспозвоночным 
животным, флоре и 
др.) и недостаточной 
квалификации 
сотрудников научного 
отдела. Необходимо 
усилить кадровый 
потенциал 
заповедника, 
пересмотреть 
направления 
деятельности научных 
сотрудников и 
конкретизировать их 
научные темы. 

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

12. Управление 
ресурсами    

 

Присутствует ли 
понимание 
необходимости 
принятия мер по 
управлению 
ресурсами 
заповедника и 
принимаются ли 
эти меры?    

Понимание необходимости принятия мер по осуществлению 
активного управления угрожаемыми местами обитания, видами 
и культурными ценностями отсутствует  

0  В настоящий момент 
управление осуществляется в 
незначительном объеме. В 
частности, осуществляется 
разведение в неволе с 
последующим выпуском в 
дикую природу таких 
животных как джейран 
(выпущено уже 17 особей), 
дикобраз и заяц. Также в 
засушливые периоды 
животным предоставляется 

Необходимо 
продолжить 
исследования в 
области управления. 
Некоторые территории 
заповедника вблизи 
населенных пунктов 
подвергаются 
серьезным 
изменениям в связи с  
вырубкой живой и 
сбором мертвой 

Понимание необходимости принятия мер по осуществлению 
активного управления угрожаемыми местами обитания, видами 
и культурными ценностями присутствует, однако эти меры не 
принимаются      

1  

Понимание необходимости принятия мер по осуществлению 
активного управления угрожаемыми местами обитания, видами 
и культурными ценностями присутствует, и эти меры частично 
принимаются     

 

2  
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Процесс  

Понимание необходимости принятия мер по осуществлению 
активного управления угрожаемыми местами обитания, видами 
и культурными ценностями присутствует, и эти меры 
принимаются в значительном или полном объеме     

3  перекачанная из колодцев 
вода.   

древесной 
растительности.   

13. Количество 
сотрудников   

 

Достаточно ли 
сотрудников 
работает в ОПТ, 
чтобы осуществлять 
его управление?   

 

Вложения    

ООПТ не имеет сотрудников  

 

0  Штат состоит из 23 человек, 
работающих в отделе охраны, 
и 7 человек из научного 
отдела; включая 3 
сотрудников, не работающих 
на территории. Проблема 
нехватки научных 
сотрудников стоит особенно 
остро и требует привлечения 
дополнительных 
независимых консультантов 
узкой специализации.     

Для эффективного 
управления 
заповедником 
необходимо увеличить 
штат сотрудников. В 
разработанный План 
управления включены 
предложения по 
увеличению штатного 
количества 
сотрудников 
заповедника.  

Сотрудников недостаточно для осуществления элементарного 
управления   

1  

Количество сотрудников находится ниже оптимального уровня, 
достаточного для осуществления элементарного управления   

2  

Сотрудников достаточно для управления ООПТ   3  

14. Подготовка 
сотрудников   

 

Достаточно ли 
квалифицирован 
персонал для 
выполнения задач в 
области 
управления?   

 

Вложения/процесс   

У сотрудников отсутствует квалификация, необходимая для 
осуществления управления ООПТ    

0  Все специалисты в 
технической области имеют 
базовые навыки, однако, по 
всеобщему мнению, уровень 
их технической подготовки 
должен быть значительно 
выше.    

Области, в которых 
требуется подготовка 
специалистов: 
зоология, ботаника, 
современные методы 
ведения наблюдений 
и картирования, в т.ч. с 
использованием 
фотоловушек, 
компьютеры и 
программное 
обеспечение, 
управление местами 
обитания, 
коммуникативные и 
социальные навыки, 
аналитические 
навыки.  

 

Уровень квалификации и подготовки сотрудников не 
соответствует требованиям ООПТ    

1  

Сотрудники достаточно квалифицированы и подготовлены, 
однако для полноценного выполнения задач в области 
управления уровень их квалификации можно еще улучшить   

2  

Уровень квалификации и подготовки сотрудников полностью 
соответствует требованиям по управлению ООПТ   

3  
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Вопрос    Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

15. Текущий 
бюджет   

 

Достаточные ли 
размеры имеет 
текущий бюджет?    

 

 

Вложения   

Бюджета на осуществление эффективного управления ООПТ не 
существует   

 

0  Заработные платы 
сотрудников очень низки, и 
возникают трудности с 
наймом на работу в 
заповедник молодых людей. 
Таким образом, технический 
персонал состоит 
преимущественно из 
возрастных специалистов, в 
связи с чем существует риск 
возникновения серьезных 
проблем с 
квалифицированными 
сотрудниками в ближайшие 
несколько лет.     

Необходимо принять 
серьезные меры и 
создать стимулы для 
повышения уровня 
квалификации 
персонала, а также 
привлечь к 
управлению ООПТ 
молодых людей. Это 
должно стать одной из 
приоритетных задач.   

Имеющегося бюджета недостаточно для осуществления базового 
управления ООПТ, в связи с чем возникают серьезные трудности 
в области управления    

1  

Текущий бюджет имеет приемлемые размеры, однако его 
необходимо увеличить, чтобы полноценно и эффективно 
осуществлять управление ООПТ    

2  

Текущего бюджета достаточно, чтобы полноценно осуществлять 
управление ООПТ   

3  

16. Стабильность 
бюджета  

 

Имеется ли 
постоянный 
бюджет?   

 

 

Вложения  

У данной ООПТ нет постоянного бюджета, и управление целиком 
осуществляется за счет сторонней поддержки либо за счет 
ассигнований, назначающихся отдельно на каждый год    

0  Ранее существовал так 
называемый «экологический 
фонд», который оказывал 
основную финансовую 
поддержку, однако сейчас 
фонд упразднен, и основные 
средства поступают напрямую 
из министерства, а их объем 
уменьшился. Дефицит по 

 

Постоянный бюджет очень небольшой, и ООПТ не сможет 
нормально функционировать без сторонней финансовой 
поддержки   

1  

У данной ООПТ достаточно большой постоянный бюджет, однако 
для проведения в жизнь большей части инноваций и инициатив 
привлекаются сторонние средства  

2  
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У данной ООПТ большой постоянный бюджет, достаточный для 
управления  

3  возможности восполняется за 
счет реализации сторонних 
проектов. Некоторые ООПТ 
пытаются привлечь средства, 
например, развивая 
пчеловодство. Для изучения 
альтернативных 
возможностей 
финансирования необходимо 
разрешение. Часть бюджета, 
ассигнованная заповеднику, 
растрачивается на уровне 
министерства.     

17. Управление 
бюджетом   

 

Позволяет ли 
качество 
управления 
бюджетом 
осуществлять 
базовое 
управление ООПТ?  
Is the budget 
managed to meet 
critical management 
needs? 

 

Процесс Process  

Управление бюджетом находится на низком уровне и сильно 
снижает эффективность   

0    

Управление бюджетом находится на низком уровне и 
сказывается на эффективности   

 

1  

Управление бюджетом находится на приемлемом уровне, но его 
можно улучшить   

 

2  

Управление бюджетом находится на высоком уровне и 
способствует повышению эффективности   

3  

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

18. Оборудование   

 

Помещения и оборудование имеются в незначительном 
количестве либо отсутствует вовсе   

 

0  За исключением кордонов, 
оборудованных солнечными 
панелями, наблюдается 

В рамках проекта 
КАДИ было 
предоставлено 
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Достаточно ли 
имеющееся 
оборудование для 
эффективного 
управления?   

 

 

 

Вложение  

Имеются некоторые помещения и оборудование, но в 
недостаточном количестве    

 

1  серьезная нехватка всего 
остального оборудования.  

следующее 
оборудование и 
средства для 
заповедника (отдела 
науки и охраны):  

 Автомобиль 
Тайота Хайлюкс 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Цветной принтер – 
1 ш. 

 Планшет - 1шт.   

 Фотоаппарат 3 шт. 

 Бинокли – 6 шт.   

 Форменная 
одежда и обувь – 
20 комплектов 

 Полевое 
оборудование               
(5 палаток 3-5 
местных, 5 
спальников и 5 
матрасиков). 

 

Неоходимо также 
приобрести:  

 Рации  

 GPS-приборы 

 Фотоловушки 

 

Необходимо 
построить 
наблюдательную 
вышку.  

Имеются помещения и оборудование, однако наблюдается 
некоторая их нехватка, что сказывается на качестве управления    

 

2  

Помещения и оборудование имеются в достаточном количестве   

 

3  
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19. Техническое 
обслуживание 
оборудования  

 

Производится ли 
адекватное 
техническое 
обслуживание 
оборудования?  

 

Процесс   

Техническое обслуживание оборудования очень слабое либо 
отсутствует вовсе   

 

0  Совершенно не выделяются 
средства на закупку запасных 
частей или программного 
обеспечения. Большинство 
водителей – хорошие 
механики. Во многих аспектах 
управления сотрудники 
должны получить базовую 
подготовку.   

При ассигновании 
финансов на 
оборудование 
необходимо какую-то 
часть бюджета 
выделять на 
техническое 
обслуживание и 
приобретение 
запасных 
частей/топлива.   

Техническое обслуживание помещений и оборудования 
производится только «по необходимости»  

 

1  

Осуществляется базовое техническое обслуживание помещений 
и оборудования   

 

2  

Помещения и оборудование всегда содержатся в хорошем 
техническом состоянии   

3  

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

20. 
Образовательные и 
просветительские 
программы   

 

Проводится ли 
какая-либо 
плановая 
образовательная 
программа, 

Никакой образовательной и просветительской программы не 
проводится   

 

0  Работа заповедника 
«Берекетли Гаракум» 
осуществляется согласно 
ежегодному плану по работе 
и управлению, имеется 
отдельный План 
мероприятий, направленный 
на образование и работу с 
местным населением. 
Проводящаяся в настоящий 

С учетом того, что 
территория 
заповедника 
номинирована на 
включение в Список 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО, необходимо 
рассмотреть 
возможности для 
работы с более 

Существует ограниченная образовательная и просветительская 
программа, которая проводится «по необходимости»   

 

1  

Существует плановая образовательная и просветительская 
программа, однако она не полностью удовлетворяет потребности 
и может быть усовершенствована   

 

2  
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имеющая 
отношение к 
поставленным 
задачам и 
потребностям?   

 

Процесс    

Существует эффективная плановая образовательная и 
просветительская программа  

3  момент образовательная 
программа, однако, не 
позволяет построить 
достаточно доверительные 
отношения с местными 
жителями и 
землепользователями и 
повысить уровень их знаний 
настолько, чтобы обеспечить 
неприкосновенность 
территории заповедника на 
долгий срок.     

широким кругом 
населения и 
предоставления более 
качественных 
образовательных 
программ.  

 

Для распространения 
информации среди 
общественности, 
обучения и 
расширения знаний о 
«Туранских пустынях 
умеренного пояса» 
проектом создан и 
оснащен 
Информационный 
визит-центр «Природа 
Каракумов» в    м. 
Чалыш Берекетли 
Гарагумского 
заповедника. Визит-
центр представлен в 
виде туркменской 
юрты (40м2) с 
солнечной 
автономной 
электростанцией (10 
кВт); он оснащен 
дополнительно 
оборудованием 
(помимо того, что 
было предоставлено 
для отдела науки и 
охраны): 
кондиционер, ноутбук, 
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проектор, динамики, 
экран, фотокамера, 
бинокль, конференц-
столы, 20 стульев, 3 
книжных шкафа, 
книги, 2 ковра, ширма; 
также распечатаны 
цветные фотографии и 
карта, подготовлены 
буклеты (на русс. и 
турк. яз.) по 13 видам 
пустынной флоры и 
фауны для 
распространения. 
Дополнительно 
предоставлена 
сувенирная продукция 
(бокалы, ручки, 
блокноты, календари 
на 2022 г. на 
подставке) с 
логотипами MSF, IKI, 
CADI. Проектом 
профинансировано 
изготовление 5-ти 
информационных 
аншлагов для 
Берекетли 
Гарагумского 
заповедника.            

21. Региональное 
планирование  

 

Учитывается ли 
данная ОПТ в 

Региональное планирование не осуществляется  

 

0  Заповедник охраняется 
законодательством, и, так как 
за исключением выпаса скота 
на территории и в ее 
окрестностях не происходит 

 

Региональное планирование не принимает в расчет потребности 
данной ОПТ  

 

1  
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региональном 
планировании и 
помогает ли оно 
выполнять 
поставленные 
задачи?   

Планирование  

Региональное планирование частично принимает в расчет 
долгосрочные потребности данной ОПТ   

2  практически никакой 
деятельности, нет особой 
необходимости учитывать 
ОПТ в планировании. С 
другой стороны, если 
ситуация изменится 
(например, создастся 
транспортная 
инфраструктура), никакой из 
проходящих в настоящий 
момент процессов не сможет 
решить данную проблему.    

 

Региональное планирование полностью принимает в расчет 
долгосрочные потребности данной ОПТ   

3  

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

21a: Планирование 
земле- и 
водопользования с 
целью сохранения 
мест обитания   

Осуществление планирования и управления водосбором или 
ландшафтом, в который входит данная ОПТ, подразумевает 
создание соответствующих условий окружающей среды 
(например, регулирование объема и качества воды и графика 
стока, контроль загрязнения воздуха) для сохранения 
соответствующих мест обитания   

   Этот вопрос требует 
дальнейшего 
изучения, особенно с 
учетом изменения 
климата.   

21b: Планирование 
земле- и 
водопользования с 
целью обеспечения 
связности   

Управление коридорами, связанными с ОПТ, обеспечивает 
доступ диким видам к местам обитания за пределами ОПТ 
(например, в случае с рыбами, которым необходимо 
перемещаться между пресноводными водоемами, где они 
откладывают икру, и морем, или мигрирующими животными)      

    

21c: Планирование 
земле- и 
водопользования с 
целью 
предоставления 
экосистемных услуг 
и сохранения видов  

Планирование учитывает потребности, связанные с 
определенной экосистемой, и/или потребности определенного 
находящегося под угрозой вида на уровне экосистемы 
(например, регулирование объема, качества и графика стока 
пресной воды с целью сохранения определенного вида, 
предотвращение пожаров для сохранения мест обитания в 
саваннах и т.п.)   
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22. 
Государственные и 
коммерческие 
структуры на 
прилегающей 
территории   

 

Существует ли 
взаимодействие с 
землепользователя
ми на прилегающих 
территориях?   

Процесс   

Администрация ООПТ не вступает в контакт с государственными 
или корпоративными землепользователями на прилегающих 
территориях      

0  НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ    

Администрация ООПТ имеет ограниченные контакты с 
государственными или корпоративными землепользователями 
на прилегающих территориях      

1  

Администрация ООПТ регулярно вступает в контакт с 
государственными или корпоративными землепользователями 
на прилегающих территориях, однако взаимодействует с ними 
лишь в ограниченном объеме       

2  

Администрация ООПТ регулярно вступает в контакт с 
государственными или корпоративными землепользователями 
на прилегающих территориях и широко взаимодействует с ними 
по вопросам управления   

3  

23. Коренные 
народы  

 

Участвуют ли в 
принятии решений 
по управлению 
ООПТ коренные 
народы  и 
население с 
традиционным 
жизненным 
укладом, 
проживающее либо 
регулярно 
пользующееся 
землей на данной 
ООПТ?    

Процесс   

Коренные народы и население с традиционным жизненным 
укладом не участвует в принятии решений по управлению 
данной ООПТ  

0  НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ    

Коренные народы и население с традиционным жизненным 
укладом принимает некоторое участие в обсуждении вопросов 
управления, но не принимает прямого участия в управлении   

1  

Коренные народы и население с традиционным жизненным 
укладом участвует в принятии некоторых решений по 
управлению, однако его роль может быть повышена    

2  

Коренные народы и население с традиционным жизненным 
укладом непосредственно участвуют в принятии всех решений по 
управлению, т.е. управляет совместно с администрацией   

3  

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   
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24. Местное 
население   

 

Участвует ли в 
принятии решений 
по управлению ОПТ 
местное население, 
проживающее 
непосредственно 
на данной ОПТ 
либо в ее 
окрестностях?    

Процесс    

Местное население не участвует в принятии решений по 
управлению данной ОПТ  

0  Сотрудники заповедника 
находятся в конфликте с 
местными жителями, так как 
последние оказались 
отрезанными от колодцев – 
традиционных источников 
воды, от которых напрямую 
зависит их заработок (меньше 
возможностей для 
разведения скота)   

Урегулирование 
конфликта – одна из 
важнейших задач, 
которая в настоящий 
момент находится 
недостаточно высоко в 
списке приоритетных 
задач по управлению. 
Одной из очевидных 
возможных мер, 
которую следует 
изучить и составить 
смету, является 
доставка воды по 
трубам, которая 
позволит местным 
жителям снова 
получить доступ к 
источникам воды.     

Местное население принимает некоторое участие в обсуждении 
вопросов управления, но не принимает прямого участия в 
управлении   

1  

Местное население участвует в принятии некоторых решений по 
управлению, однако его роль может быть повышена    

2  

Местное население непосредственно участвует в принятии всех 
решений по управлению, т.е. управляет совместно с 
администрацией   

3  

Дополнительные пункты Местное/коренные народы   

24 a. Воздействие 
на местное 
население  

Между местным и/или коренными народами, 
заинтересованными лицами и администрацией ООПТ существует 
взаимопонимание и взаимное доверие   

+1   См. выше. Отсутствие 
диалога и взаимного 
доверия с 
проживающим на 
прилегающих 
территориях местным 
населением создаст 
длительные 
трудности, если не 
взяться за решение 
этой проблемы.   

24b. Воздействие 
на местное 
население  

Реализуются программы по повышению уровня жизни местного 
населения, позволяющие при этом сохранять ресурсы ООПТ   

+1   

24c. Воздействие на 
местное население  

Местное и/или коренное население активно поддерживает 
работу ООПТ   

 

+1   

25. Оценка 
экономических 
выгод    

Создание ООПТ ограничило возможности экономического 
развития для местного населения  

 

0  (Однако примите во 
внимание тот факт, что потеря 
доступа к колодцам, о 

Как и в предыдущих 
пунктах, обеспечение 
водой местного 
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Приносит ли ООПТ 
экономические 
выгоды местному 
населению (т.е. 
получают ли они с 
ООПТ доход, 
работают в ней, 
пользуются 
предоставляемыми 
ею экологическими 
услугами)?    

 

Результаты   

Создание ООПТ не оказало ни положительного, ни 
отрицательного влияния на местную экономику    

1  которой говорилось в 
предыдущих пунктах, 
расценивалась как причина 
сокращения доходов 
местного населения).    

населения является 
одной из 
приоритетных задач.   Местное население получает незначительные экономические 

выгоды от ООПТ  
2  

Местное население получает значительные или крупные 
экономические выгоды от деятельности внутри и вокруг ООПТ 
(например, создание рабочих мест для местных жителей, 
организация коммерческих туров местными туроператорами и 
т.п.)   

3  

Вопрос    Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

26. Мониторинг и 
оценка   

 

Проводится ли 
оценка 
эффективности мер 
по улучшению 
управления?    

 

 

Планирование/про
цесс  

Мониторинг и оценка в данной ООПТ не проводятся   

 

0   Несмотря на высокую 
оценку от участников, 
стандартные 
наблюдения, которые 
все еще проводятся в 
заповеднике, 
свидетельствует о том, 
что стоит продолжить 
вкладывать ресурсы в 
эти области.     

Проводятся некоторые работы по мониторингу и оценке «по 
необходимости», однако не существует никакой общей стратегии 
и/или регулярного сбора результатов    

 

1  

Для данной ООПТ разработана система мониторинга и оценки, 
однако их результаты не влияют на эффективность управления    

 

2  

В данной ООПТ работает качественная система мониторинга и 
оценки, которая используется в адаптивном управлении    

3  

27. Инфраструктура 
для приема 
посетителей  

 

Имеется ли 
качественная 

ООПТ не имеет инфраструктуры для приема посетителей, 
несмотря на очевидную необходимость ее создания   

 

0  Для надлежащего приема 
посетителей пока не 
приспособлено ни 
административное здание в 
Ашхабаде, ни питомник в 
Чалыше.   

В питомнике уместно 
будет создать базовую 
инфраструктуру.  

В настоящий момент 
серьезные вложения в 
эту область не 

Инфраструктура и уровень услуг не соответствуют 
существующему потоку посетителей   

 

1  
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инфраструктура для 
приема 
посетителей?   

 

 

 

 

 

Отдача   

Инфраструктура и уровень услуг соответствуют существующему 
потоку посетителей, однако их можно еще улучшить    

 

2   

Ежегодно заповедник и 
питомник посещают всего 50 
человек (в научных целях – по 
собственной инициативе либо 
по заданию).   

 

оправданы в связи с 
низкой 
посещаемостью.  

 

В связи с номинацией  
объекта на включение 
в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
целесообразно будет 
разработать и 
внедрить учебную 
программу по 
экообразованию и 
информированности 
общественности, что 
поможет улучшить 
взаимоотношения 
между заповедником 
и местными жителями 
и повысить 
образовательные 
функции ООПТ.    

Инфраструктура и уровень услуг идеально соответствуют 
существующему потоку посетителей  

 

3  

Вопрос   Критерии    Балл: отметьте только 
одну ячейку в 

каждом вопросе  

Комментарий/объяснение  Дальнейшие шаги   

28. Коммерческий 
туризм   

 

Способствуют ли 
коммерческие 
туроператоры 
эффективности 
управления?   

Процесс   

Туроператоры, пользующиеся услугами ООПТ, и его 
администрация не взаимодействуют или практически не 
взаимодействуют друг с другом    

0  В этой части практически нет 
туризма, а на территории 
заповедника он не развит 
вообще   

На данном этапе 
вкладывать в развитие 
экотуризма 
нецелесообразно; в 
связи с действующим 
строгим визовым 
режимом туризм в 
стране ограничен 
короткими 

Наблюдается некоторое взаимодействие между администрацией 
и туроператорами, однако их сотрудничество сводится к области 
административных и организационных вопросов   

1  

Администрация и туроператоры сотрудничают друг с другом в 
ограниченных масштабах с целью повышения уровня 
обслуживания посетителей и сохранения ценностей ООПТ   

2  
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Администрация и туроператоры полноценно сотрудничают друг с 
другом с целью повышения уровня обслуживания посетителей и 
сохранения ценностей ООПТ   

3  групповыми турами, в 
основном с целью 
посещения культурных 
объектов. При 
желании посетить 
природные объекты 
имеются более 
доступные опции.   

29. Денежные 
поступления  

Помогают ли 
поступающие 
платежи 
(например, плата за 
посещение либо 
штрафы) развивать 
эффективное 
управление ООПТ?   

Вложения/процесс   

В теории платежи начисляются, однако на практике они не 
поступают в ООПТ  

0  Предусмотрена плата за 
посещение ООПТ, однако 
туристы данный заповедник 
не посещают.   

См. выше   

Платежи поступают в ООПТ, однако они никак не способствуют 
развитию территории и ее окрестностей    

1  

Платежи поступают в ООПТ и до некоторой степени способствуют 
развитию территории и ее окрестностей    

2  

Платежи поступают в ООПТ и значительно способствуют 
развитию территории и ее окрестностей    

3  

30. Оценка 
состояния   

 
Осуществляется ли 
управление ООПТ в 
соответствии с 
поставленными 
задачами?   

Результаты  

Важные экологические и культурные ценности, а также ценности, 
связанные с биоразнообразием, находятся в очень плохом 
состоянии    

0  
Наблюдается некоторая 
деградация территории 
вокруг населенных пунктов, 
фиксируются случаи 
браконьерства, крупные 
животные присутствуют в 
недостаточном количестве.   

Многие из этих 
проблем следует 
решать за счет 
улучшения 
взаимоотношений с 
местным населением, 
о чем говорилось 
выше, а также за счет 
улучшения охраны и 
усиления контроля.      

Некоторые экологические и культурные ценности, а также 
некоторые ценности, связанные с биоразнообразием, находятся 
в очень плохом состоянии    

1  

Некоторые экологические и культурные ценности, а также 
некоторые ценности, связанные с биоразнообразием, находятся 
в плохом состоянии, однако основные ценности не затронуты 
серьезно    

2  

Большая часть экологических и культурных ценностей, а также 
ценностей, связанных с биоразнообразием, не затронута   

3  

Дополнительные пункты: Оценка состояния    

30a: Оценка 
состояния   

Оценка состояния производится по результатам исследований 
и/или мониторинга   

+1    
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30b: Оценка 
состояния   

Осуществляются специальные программы по повышению 
эффективности управления, нацеленные на борьбу с основными 
угрозами экологическим и культурным ценностям, а также 
ценностям, связанным с биоразнообразием    

+1    

30c: Оценка 
состояния   

Задачи по поддержанию экологических и культурных ценностей, 
а также ценностей, связанных с биоразнообразием, в хорошем 
состоянии составляют неотъемлемую часть управления 
территорией   

+1    

ОБЩИЙ БАЛЛ   51   

 


